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Эффективные психотехнологии  

коммуникационных трансформаций 

  

Авторская уникальная программа подготовки базовым ключам 

эффективной коммуникации с использованием технологий НЛП, 

трансформационного коучинга и профайлинга. 

 

В программу включены только приктикоориентированные техники, 

которые работают применительно как к самостоятельной работе, так и 

к работе в компании, в бизнес-проектах, в переговорах и т.д.  

Идеология программы построена на проживании и проработке каждым 

участником всего процесса обучения и каждого отдельного 

инструмента. 

 

Для того, что бы попасть на программу необходимо четко 

сформулировать свою задачу - ключевую мотивацию на обучение. 

  

Данный курс эффективных ключей коммуникаций и других 

психотехнологий разработан для тех, кто стремится к высокому уровню 

осознанности себя и понимания процессов происходящих с другими 

людьми и с контекстом. 

  

Вы уже владеете ключами от всех закрытых дверей, осталось только 

правильно их  подобрать! С этим Вам помогут психотехнологии — 

искусство достижения поставленных целей и самый эффективный 

способ поиска ответов на Ваши вопросы. Программа поможет Вам 

отыскать в себе скрытые ресурсы и эффективно использовать их для 

достижения собственного личностного, карьерного и духовного роста.  

 

На программе: 

Вы будете не только изучать, но и делать! 

Вы попадаете в окружение постоянной практики и 

взаимодействия друг с другом. 

У Вас есть прекрасный шанс улучшить качество своей собственной 

жизни и продвинуться в достижении своих целей! Программа построена 

так, что все инструменты Вы проходите и на себе. 
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Технологии коммуникационных трансформаций - это не просто знания, 

не только навыки, это определенным образом выстроенное Мышление, 

основанное на Чистоте Восприятия и соответствующий этому Стиль 

Жизни.  

  

Участники программы могут быть разного уровня подготовки, с 

разными целями на обучение: 

 

Уровни обучения и сертификации 
Уровень обучения Зачем идут на эту 

программу 

Требования к обучению Сертификат 

1. Базовый 

уровень 

 

Те, кто приходят на 

программу решать свои 

задачи и после проработки 

себя, своих потенциалов и 

ресурсов, продолжает 

активную жизнь по своему 

основному виду 

деятельности. 

 

Свободное посещение, 

отработка техник в зоне 

желаний и комфорта.  

Сертификация по 

желанию. 

 

Уровень 

«Личностные 

трансформации» 

2. Профессио

нальное 

мастерство 

 

Участники, которые 

приходят с задачей 

получить новые навыки и 

способности, которые 

дадут возможность 

развития нынешней и 

новой 

профессиональной  площа

дки. 

Выполнеие всех 

практических шагов и 

отработка 

инструментальных  техн

ик.  

Итоговая сертификация. 

Выполнение основных 

техник и навык 

проведения управляемой 

коммуникации. 

 

Уровень 

«Практик» 

3. Профессио

нальное 

мастерство - 

продвинутый 

 

Участники, которые 

приходят с задачей 

получить новые навыки и 

способности, которые 

дадут возможность 

развития новой 

профессиональной  площа

дки. 

Выполнеие всех 

практических шагов и 

отработка 

инструментальных  техн

ик.  

Обязательная итоговая 

сертификация. Навык 

соотвественно 

программе.. 

 

Уровень «Мастер» 

4. Тонкая 

настройка 

 

Профессионалы, 

работающие в данной 

сфере, стремящиеся к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

через тонкую настройку 

своих навыков. 

 

Отработка навыков, 

практика с позиции мета.  

Преподавание и 

трансляция материала. 

Сертификация. 

Уровень 

«Эксперт» 

Уровень сертификации присваевается только по итогам процесса обучения и 

демонстрации соответствующих навыков на итоговой сертификации. 
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В любое время после обучения участник может претендовать на повышение уровня 

сертификации (и получение нового сертификата), пройдя сетрификационную 

процедуру, демонстрирующую соответствующие навыки. 

  

Структура Программы: 

10 модулей программы. 

Данный модульный курс предполагает учебные групповые коуч-

сессии  1 раз в месяц.  

 

Продолжительность одного учебного модуля 8 астр.часов. Работа 

проходит с 9:00 до 19:00, с перерывами на обед = 1 час и 4 кофе-брейка 

по 15 минут. 

 

Стоимость обучения: 

8000р. / 1 модуль обучения 

При единовременной оплате всего курса обучения (10 модулей) = 

65000р. 

 

В стоимость включено: 

Обучение 

Раздаточные и информационные материалы 

Кофе-брейки 

Сертификация 

 

Дополнительно оплачивается при необходимости: обеды = 250р./обед. 

 

В ходе сертификационной программы обучения ключам эффективных 

коммуникаций мы уделяем особое внимание не только развитию 

способностей и навыков коммуникаций, но и раскрытию лидерского 

потенциала каждого участника, что позволяет стать лидером для самого 

себя и для собеседника. 
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По завершению обучения по данной программе вы получаете: 

1. О себе: навыки понимания себя, стратегии постановки целей и 

задач на всех уровнях ценностей и потребностей. Ваше качество 

жизни зависит только от вас, вы осознаете ключи управления. 

2. О других: навыки понимания других, составление профайла, 

аналитика поведения. Управление коммуникацией. Выявление 

манипуляций. Создание манипулятивных коммуникаций. Влияние 

на собеседника через коммуникацию. Работа с ложью: основа 

безаппаратной детекции лжи. 

3. О контексте: система в аналитике, аксиомы и законы которым мы 

подчиняемся внутри системы. Навыки создание собственных 

систем, а так же управление существующими. 

 

По отзывам участников обучения, которые полностью прошли курс обучения в течении года: 

качество жизни меняется, меняется отношение и способность управлять своей жизнью, 

системами в которых выстраивается жизнь, все коммуникации в жизни переходят на новый более 

качественный уровень, как в профессиональной так и в личной жизни. 

Некоторые участники даже создают свои программы обучения по коммуникациям и начинают 

передавать знания, умения и навыки другим. 

  

3 уровня работы: Изменение, научение и рост 

Развитие в нашей жизни идет на разных уровнях по мере того, как мы изменяемся, учимся и 

растем во времени. Важно, чтобы коуч мог их распознавать и работать с ними должным 

образом – и в соответствии с конкретными нуждами клиента и в тех сферах, где у клиента 

идет процесс развития. 

Путь самораскрытия добавляет к этому глубинное ощущение естественных паттернов 

(шаблонов) нашего поведения и развития.  

В настоящее время, преобразование рамок, используемых для поддержания действия или 

развития новых знаний или навыков, приводит человека к границе его или ее текущего 

осознавания себя кем-то или каким-то. После этого возможно потребуется расширение или 

изменение центровки общего осознания своей самости. 
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Автор и ведущая программы: 

СМИРНОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА – 

консультант по личностному и 

бизнес- развитию, ген.директор 

Консалтинговой Группы АС, кандидат 

психологических наук, доцент, 

психолог высшей квалификационной 

категории, сертифицированный 

профайлер, дипломированный 

полиграфолог, сертифицированный 

аудитор корпоративной 

безопасности, дипломированный 

трансформационный коуч 

международной программы 

подготовки коучей «Искусство 

коучинга и лидерство» Питера Врице 

(Индонезия, Бали) в Международной Академии Трансформационного 

коучинга (Великобритания), член Российского психологического 

общества, член Федерации психологов образования, кандидат 

сообщества сказкотерапевтов, член Гильдии психотерапии и тренинга, 

исполнительный директор International Professional Association for 

Transformational Coaches (Международная Профессиональная 

Ассоциация Трансформационных Коучей), официальный представитель 

Международной Академии Трансформационного Коучинга П.Врице в 

Ярославле (разрешение на проведение программ от П.Врице и от 

Московского филиала МАТК), старший научный сотрудник отдела 

инноваций ФГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. 

П.Г. Демидова».  

 

Подробнее на asprogress.com 

 


